
 

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

П Р И К А З 
____________________                                                                                №_________________ 

Иркутск 

О внесении изменений в Положение об 
организации и проведении областного 
конкурса «Молодежь Иркутской области в 
лицах» 

 

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной 

политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области,  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Положение об организации и проведении областного 

конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах», утвержденное приказом 

министерства по молодежной политике Иркутской области  

от 10 марта 2017 года № 25-мпр, следующие изменения:  

1) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Для участия в Конкурсе конкурсанты регистрируются в 

автоматизированной информационной системе (АИС) на сайте 

www.ais.fadm.gov.ru в срок, установленный для представления документов на 

Конкурс.»; 

2) пункт 17 дополнить подпунктами 5 – 6 следующего содержания: 

«5) наличие работ, опубликованных в научных журналах, включенных 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) при Минобрнауки России в 

перечень изданий, отвечающих определенным критериям: от 1 до 5 баллов;  

6) наличие публикаций, включенных в базу данных Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ): от 1 до 5 баллов.»; 

3) пункт 32 изложить в следующей редакции: 

«32. Заявка для участия в Конкурсе представляется администрацией 

муниципального образования Иркутской области после проведения 

муниципального конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» в 

министерство в срок, установленный в извещении о проведении Конкурса.». 

4) пункт 45 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Решения Экспертной комиссии Конкурса для Министерства носят 

рекомендательный характер.». 

5) в пункте 49 слова «Секретарь Экспертной комиссии Конкурса» 
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заменить словом «Министерство»; 

6) пункт 50 изложить в следующей редакции: 

«50. Министерство определяет победителей с учетом решения 

Экспертной комиссии Конкурса.»; 

6) пункт 51 изложить в следующей редакции: 

«51. По итогам Конкурса победителями признаются 100 человек, 

набравших наибольшее количество баллов в номинациях. Количество 

победителей в номинации распределяется пропорционально количеству 

участников Конкурса. В случае, если несколько участников набрали 

одинаковое количество голосов, то решение о победителе принимает министр, 

руководствуясь рекомендациями Экспертной комиссии Конкурса.»; 

7) в пункте 52 слова «на основании» заменить словами «с учетом». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 

общественно – политической газете «Областная», а также на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

 

 

 
Министр А.К. Попов 



 

 

ПРОЕКТ 


	П Р И К А З

